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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА

ПРОКОПЬЕВСК – ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  - ТОСЭР «Прокопьевск
Третий по численности населения город Кемеровской области -
Кузбасса:
- на 01.01.2000 – 234,7 тыс. человек
- на 01.01.2010 – 211,3 тыс. человек
- на 01.01.2022 - 184,3  тыс. человек 
Входит в 100 крупных городов России.
Площадь территории 227,5 кв. км.
Экономика города имеет моноотраслевой характер.

Город расположен в центре Кемеровской области, на расстоянии:

203  км от г. Кемерово
336  км от г. Новосибирск
3690 км от г. Москва



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА
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СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Отдел экономического развития и 
инвестиций

– ответственный орган за разработку 
Стратегии 

Рабочая группа по стратегическому планированию 
(распоряжение от 03.03.2017 № 175-р)

Структурные подразделения, 
бизнес, наука, общественные 

представители

– основные разработчики Стратегии

Разработка проекта Стратегии в соответствии с Порядком
(постановление  от 05.12.2016 № 163-п)  

Общественные обсуждения проекта Стратегии
(распоряжение от 20.04.2017 № 118-п) 

Утверждение Стратегии социально-экономического развития 
Прокопьевского городского округа

(решение Прокопьевского городского Совета народных депутатов)



ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

• Стратегия социально-экономического  развития 
Прокопьевского городского округа до 2035 года 

• 2018-2035 гг

• на конкурс

2018-2035 гг 
действующая

• Комплексная программа социально-
экономического развития муниципального 
образования «Прокопьевский городской округ»

• 2011-2020 гг

2011-2020 гг

• Комплексная программа социально-
экономического развития муниципального 
образования «город Прокопьевск»

• 2007-2011 гг

2007-2011 гг



СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Цель: Непрерывное повышение качества жизни населения и устойчивое социально-
экономическое развитие города 

Комплексная программа социально-экономического развития 
муниципального образования «Городской округ «город Прокопьевск»

2007-2011 годы

Приоритеты и основные направления:
 обеспечение роста экономического потенциала

 обеспечение роста благосостояния населения 
 обеспечение высокого качества городской среды
 повышение качества окружающей среды
 обеспечение роста уровня общественной безопасности

Итоги реализации:
 создание  669 новых рабочих мест;
 снижение уровня безработицы с 1,7% (в 2010г.)  до 1,3%;
 рост заработной платы по городу на 15%; 
 рост объемов производства на 27,8%
 создание новых производств: ООО «КВРП «Новотранс»



СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Цель: Повышение качества жизни населения и устойчивое социально-экономическое 
развитие города, на основе диверсификации экономики

Комплексная программа социально-экономического развития 
муниципального образования «город Прокопьевск» в новой редакции

2011-2020 годы

Приоритеты и основные направления:
 обеспечение роста экономического потенциала на основе   диверсификации 
экономики
 обеспечение роста благосостояния населения 
 инфраструктурное обеспечение городской среды
 улучшение состояния окружающей среды
 обеспечение роста уровня общественной безопасности

Итоги реализации:
 создание  5120 новых рабочих мест;
 снижение уровня безработицы с 3,7,% (в 2009г.)  до 1,3% в 2018г;
 рост заработной платы по городу в 2 раза; 
 создание новых производств: Автосельхозснаб»; ООО «Трансдеталь»; 
расширение ООО «КВРП «Новотранс»



http://www.pearlkuz.ru/index.php/home/eco/strategichekoe-planirovanie/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-do-2035g

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Цель: Повышение качества жизни населения 
и устойчивое социально-экономическое развитие города

Стратегия социально-экономического  развития Прокопьевского 
городского округа до 2035 года 

Приоритеты и основные направления:
 Обеспечение роста экономического потенциала города;
 Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения;
 Обеспечение высокого качества городской среды;
 Повышение эффективности муниципального управления

Итоги реализации 2019-2021гг:
 создание  2305 новых рабочих мест;
 снижение уровня безработицы до 0,4%;
 получение статуса ТОСЭР; 
 реализация программы газификации;
 создание новых производств;
 рост ИПП до 118%;
 Рост объема отгруженной продукции на 
30% (к 2018г)

Крупные инвестиционные проекты:
 ООО «Взрыв ресурс». 
 ООО «КВРП «Новотранс» II очередь. 
 ООО «Азот Майнинг»
 ООО «Алексеевский Промышленный 
Комплекс»
 ООО «Газовые технологии»
 ООО  «СибГазификация» и др

http://www.pearlkuz.ru/index.php/home/eco/strategichekoe-planirovanie/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-do-2035g


Стратегия социально-экономического  развития 
Прокопьевского городского округа до 2035 года 

Цель: Повышение качества жизни населения 
и устойчивое социально-экономическое развитие города

Приоритеты и основные направления:
 Обеспечение роста экономического потенциала города;
 Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения;
 Обеспечение высокого качества городской среды;
 Повышение эффективности муниципального управления

Основные ключевые показатели реализации 
Стратегии до 2024 г, 2035г:

 ИПП (в % к 2017 году): 138% / 2,2 р;
 доля обрабатывающих производств в общегородском объеме отгруженных 
товаров: 35% / 50%;
 среднемесячная заработная плата одного работающего: 68,5 т.р / 170 т.р;
 рост заработной платы (к 2017г): 2,5р / 6,3р;
 численность занятых в экономике  – всего: 65 т.чел / 67 т.чел
 общее количество новых рабочих мест: 1,3 тыс.мест / 1,3;
 уровень зарегистрированной безработицы: 0,9 / 0,5.



http://www.pearlkuz.ru/index.php/home/eco/strategichekoe-planirovanie/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-do-2035g

Стратегия социально-экономического  развития 
Прокопьевского городского округа до 2035 года 

Итоги реализации Стратегии за 2019-2021 годы:
 создано  2305 новых рабочих мест;
 снижение уровня безработицы до 0,4%;
 получение статуса ТОСЭР; 
 реализация программы газификации;
 рост ИПП до 118%;
 рост объема отгруженной продукции на 30% (к 2018г) 
 реализованы и в стадии реализации крупные инвестиционные проекты:

- ООО «КузбассГрупп» Ремонт гидроцилиндров.
- ООО «Взрыв ресурс» Производство компонентов промышленных эмульсионных и 

гранулированных взрывчатых веществ. 
- ООО «КВРП «Новотранс» II очередь. 
- ООО «Азот Майнинг» Пункт производства компонентов эмульсионных экологически 

чистых промышленных взрывчатых веществ 
- ООО «Алексеевский Промышленный Комплекс» Производство  продуктов питания.
- ООО «Газовые технологии» Центр перевода автомобильного транспорта на 

газомоторное
- ООО  «СибГазификация» Создание инфраструктуры газораспределительных сетей и 

АГНКС и др

http://www.pearlkuz.ru/index.php/home/eco/strategichekoe-planirovanie/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-do-2035g


04.09.2018

ввод в эксплуатацию 

ООО «Азот Майнинг»

55 рабочих мест

20.10.2020

ввод в эксплуатацию 

ООО «Взрыв ресурс»

155 рабочих мест

11.03.2020

запуск II очереди ООО 

«КВРП «Новотранс»

704 рабочих места

Создание новых производств

Стратегия социально-экономического  развития 
Прокопьевского городского округа до 2035 года 



ФЛАГМАНСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ООО «Кузбасское 
вагоноремонтное 

предприятие 
«Новотранс»

Увеличение планового 
ремонта вагонов

ООО «КузбассГрупп»

Производство 
и ремонт 

гидрокомпонентов

ООО «Взрыв ресурс» 
Производство 

компонентов 
промышленных 
эмульсионных и 

гранулированных 
взрывчатых веществ



Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» 
- флагман Российской вагоноремонтной отрасли

2009 год - строительство вагоноремонтного депо
2010 год – ввод в эксплуатацию предприятия с  производственной 
мощностью 5000 вагонов год 
2010 год - получены средства в рамках господдержки на  строительство 
и реконструкцию объектов инженерной  инфраструктуры
162 млн рублей для реализации инвестиционного проекта 
ООО «КВРП«Новотранс».
2011 год – увеличение мощности до 10000 вагонов в год

Основные виды деятельности:
 Проведение плановых видов ремонта
 Проведение текущих ремонтов грузовых вагонов
 Проведение участкового ремонта колесных пар
 Полная и частичная окраска грузового вагона
 Ремонт и освидетельствование деталей грузового вагона

ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»

Реализация инвестиционного проекта «Строительство вагоноремонтного 
предприятия ООО «КВРП «Новотранс» осуществлялась в рамках:
Комплексной программы социально-экономического развития на 2007-2011 годы, 
Комплексной программы социально-экономического развития на 2011-2020 годы,
Стратегии социально-экономического развития до 2035 года



Строительство  II очереди
реализация проекта в рамках действующей Стратегии

Инициатор проекта: ООО «ХК «Новотранс»;
ООО «КВРП «Новотранс» 

Цель проекта: Увеличение мощности завода  до 2500 вагонов 
в месяц

Срок реализации: 2018-2022 гг.
Этапы: 2018-2019гг – разработка ПСД

2019-2020гг – строительство здания вагоноремонтного депо, 
закупка и монтаж оборудования, подбор и обучение кадров.

11.03.2020 ввод в эксплуатацию.
2023 год выход на полную мощность

Объем инвестиций: 1200 млн рублей
Рабочие места: 703
Мощность проекта: 30000 ремонт вагонов в год

ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»



Строительство соединительного пути соединительного 
железнодорожного пути между парком «Б» ООО «КВРП «Новотранс» и 
парком «Э» ОАО «ПТУ»
для реализации инвестиционного проекта  ООО «КВРП «Новотранс» II очередь 
в рамках мер поддержки НКО «Фонд развития моногородов» 
(соглашение между Губернатором Кузбасса и НКО Фонд развития моногородов о со 
финансировании строительства инженерной инфраструктуры от «21» декабря 2020г. 
№ 06-04-46)

Инициаторы проекта: ООО «КВРП «Новотранс»; Администрация города Прокопьевска 

Стейкхолдеры: 

 Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса 
(куратор проекта);

 НК «Фонд развития моногородов»;
 Отдел экономического развития и инвестиций администрации города Прокопьевска        
(ответственный разработчик Заявки);
 Комитет по муниципальному имуществу администрации города Прокопьевска 
(заказчик проекта);
 Министерство транспорта Кузбасса;
 Проектные организации, подрядные организации, общественные организации и др.

Сроки реализации: 2020-2023 гг
Объем инвестиций: 193,3    млн.рублей
За период 2020-2021 гг освоено 76 млн. рублей. 
Выполнены земляные работы. Реализация проекта продолжается.
Строительство соединительного железнодорожного пути позволит ООО «КВРП 
«Новотранс» выйти на полную мощность 30000 ремонта вагонов в год 

ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»



Объем производства – 4475 млн.рублей
Ремонт вагонов – 23977 ед
Общая численность   – 1167 человек
Средняя заработная плата – 55,6 тыс.рублей
Налоговые поступления в консолидированный 
бюджет – 702 млн руб   

ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»

Освоено 1200 млн.рублей собственных средств

Создано 527 новых рабочих мест

Основные экономические показатели 
за 2021 год:

https://novotrans.com/remont-vagonov/кузбасское-вагоноремонтное-предприя/

https://novotrans.com/remont-vagonov/кузбасское-вагоноремонтное-предприя/


2017 год – приобретение производственных площадей (пл. Фрунзе)
2018 год – запуск цеха по ремонту гидроцилиндров, обучение кадров
2019 год – проведение I Технико-экономического Форума «Инновации, 
технологии, решения для угледобывающих и автотранспортных 
предприятий»
2019 год – выход на производственную мощность

Основные виды деятельности:
 капитальный ремонт гидрокомпонентов для всей линейки тяжелой 

карьерной техники; 
 мобильный сервис по ремонту гидрокомпонентов карьерной техники; 
 капитальный ремонт экскаваторов, бульдозеров, буровых станков (до 

120 тонн) на территории завода, свыше 120 тонн на территории 
Заказчика);

 диагностика гидравлической системы карьерной техники с 
использованием цифрового диагностического оборудования и др.  

Задачи:
 импортозамещение готовых гидроцилиндров, а так же их частей и 

комплектующих 

ООО «ТК «Кузбасс Групп»

Реализация инвестиционного проекта ООО «ТК «КузбассГрупп» «Производство и 
ремонт гидрокомпонентов» осуществлялось в рамках:
Комплексной программы социально-экономического развития на 2011-2020 годы
Стратегии социально-экономического развития до 2035 года

Производство и ремонт гидрокомпонентов



Производство и ремонт гидрокомпонентов

Инициатор проекта: ООО «ТК «КузбассГрупп»

Цель проекта: Создание импортозамещающей продукции. 
Сокращение времени простоев карьерной техники клиентов из-за 
сроков поставки готовых гидроцилиндров и комплектующих из-за 
границы

Срок реализации: 2017-2020 гг.

Объем инвестиций: 1,2 млрд рублей

Рабочие места: 70

Объем производства: 435,8 млн.рублей

Ремонт гидроагрегатов: 200 ед  в год

Средняя заработная плата: 45,6 тыс.рублей

ООО «ТК «Кузбасс Групп»



ООО «ТК «Кузбасс Групп»

Комплексный ремонт карьерной техники – этапы: 

https://www.kuzbass-group.ru/

https://www.kuzbass-group.ru/


Инициатор проекта: ООО «Взрыв-ресурс»
Срок реализации: 2018-2022 гг
2018 год – разработка ПСД;
2019 год - закупка оборудования, выполнение работ по проектированию 
объекта; 
2020 год - поставка и монтаж оборудования, начало приема персонала, 
обучение персонала, запуск объекта в эксплуатацию, начало 
производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ; 
20.10.2020 ввод в эксплуатацию;
4 квартал 2022 г. - выход на объем производства 60 тыс./тонн эмульсии в 
год. 

Объем инвестиций: 900 млн рублей
Рабочие места: 155

ООО «Взрыв ресурс»

Реализация инвестиционного проекта «Производство компонентов промышленных 
эмульсионных и гранулированных взрывчатых веществ осуществлялась в рамках:
Комплексной программы социально-экономического развития на 2011-2020 годы,
Стратегии социально-экономического развития до 2035 года

Производство компонентов промышленных 
эмульсионных и гранулированных взрывчатых веществ



Производство ООО «Взрыв-ресурс» разработано на базе самых 
современных технологий и по ряду параметров превосходит лучшие 
мировые аналоги

Цель проекта: Запуск собственного производства эмульсионной 
матрицы

Приоритеты:
Применение инновационных решений при разработке технологического 
процесса, обеспечивает внедрение безопасных, ресурсосберегающих и 
экологически чистых технологий получения современных взрывчатых 
веществ непосредственно на местах их применения и их компонентов на 
пунктах производства.

Основные экономические показатели за 2021 год:

Освоено: 622 млн.рублей

Выпуск продукции: 60 тыс тонн взрывчатых веществ

Рабочие места: 144

Реализация проекта продолжается

ООО «Взрыв-ресурс»



Собственные технические 
условия на смесительно-
зарядные машины 
предназначенные для 
безопасной транспортировки 
невзрывчатых компонентов 

ООО «Взрыв-ресурс»

Применение инновационных 
решений при разработке 
технологического процесса, 
обеспечивает внедрение 
безопасных, экологически 
чистых технологий получения 
современных взрывчатых 
веществ

За счет применения исходных 
материалов, эмульсионные 
взрывчатые вещества имеют 
значительные преимущества 
перед традиционными 
взрывчатыми веществами

Производство компонентов промышленных эмульсионных 
и гранулированных взрывчатых веществ

https://vgroup.one/vzryiv-resurs

https://vgroup.one/vzryiv-resurs


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный сайт администрации города 
Прокопьевска: http://www.pearlkuz.ru/

Заместитель главы города Прокопьевска по 
экономическим вопросам, 
инвестиционный уполномоченный
Ермилова Любовь Владимировна
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41, 
тел. 8-3846-67-42-14, 

Отдел экономического развития и инвестиций 
администрации города Прокопьевска
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41, 
тел. 8-3846-67-42-99,67-42-45, 67-42-44 
e-mail: invest_prkp@inbox.ru

http://www.pearlkuz.ru/
mailto:invest_prkp@inbox.ru


Прокопьевский 
городской округ

Кемеровской области – Кузбасса 


